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.t,P;.t ltзи,t ис tlбplt iLlllillltlя,).

r lloc'T';ttl*Bлelir{* Ilрави,rе-lliзст|iз Российской Фе:rералl}.{r{ *т {}7,;сьltriря ril]ttttlll;i
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I]ви\!ерньlх учебýъ}х ]1#анt}ý дJtя сбразоватеJiьнь{.ч учреждений Р*ссийск*й
lI),, ,,,.rrц, t i,l r, l1сэ ;*. ь,,4ы l ltl tf , i,,. у*.,-]и J\ K]I I tи \ програ \4 \1 ы об| l tсго обра зован ия)).

Пlrиказ Ь4инистерст}за обра:зовалtия и ýýуки Российск*й Ф*дерециъ1 *т 17

дек116ря 2S18 г*дff Л{) l8(j7 кOб утýерiкдении Федеральи8гt} гfiсударстýеннt]г*
* бр *зсзвателънЕ }-* стаýдr} ртý tэ с } { ýЕ rg 0 т * абlцат* 06ра зо ван [,1 я }i.

IТриказ fulинl*гтерстýа *6ра,з*ваrlъrý ,1 чtзукlа Российск*зй Фед*lзащии *т 11 wтая

201 : гсда JЧt 413 кОб утtsер}кдениri Фелеiэальн*гФ гссударстýенн{)гсl
а бр *з**,ахель} а* г* ст*,;{дарта ý редýег* *6це го *ýр,азвван ия )).

года К, 442 t<*б утвер}к;{ении Порядка 8ргаwизатхии и осуlцестtsýежиý
*6разсваz*lхьъэ*fr деятелъ}r 8с,ý"и ýо Фcl{оýHbit\,* *ýщсgýраз$в&тель}{ь{м
гrрФграмh,*;}fut - *6разовагеJль}-лы&{ прsграt!{ма]\4 начаj{ьнаr,tз *збll.iего" ссýOýн*га
*бж,х*гqз и ср*дýег* *бu{его образ*ванияr>"

fiриказ lVlиrlистерстýа образоваýи.ý и науки Раr;{:ъсйсж*й Федерации с}т *Q и}Фня

20iб tr_,t,t.] ý! fu99 с{06 утý*рlждеý\4м |1ep*,-ll-tя tэрганизацлtй, t]суýlесте"+ý[Фц}lх
ýьiпуск зrчебиых шOсФбий, KOTOрbre дс)ýускак},т,*я к исr]сlльз8ýан.и}а прr{

pe*ri изациý.{ i.{е{е}ýýjих гOсударственн},,r<з аi{к}]едитацик} *збраз*ватеJlъньlх
lзр*трамм ýачальý*гФ общег$" сснr]вýсгФ обtт{его, средF{ег8 *эбщег*

*6разов,ан{.iя}},

Тlръlказ i\,{ини*т*рс\ее абра,звванwя и ýауки Российскtэй Федерат,tии от 2З

авгу{:та 2* { 7 гtэда }& 81S <<Об уэýерхiдеýии пФрядке ýрие,{{:шения

*рга}-{изацияfuiи, *сущестsляtФщи1\4рt обвазователь}-iук] дЁят€ýь}]Есть-
электр$};ýог8 обучения, дистаýцианнъ]х абр*з**атедьньiх техн*логий ý}"}и

реалýзации образ*ýателъýь}х rлр*гра fuýNý>> .

ýЗраrказ l\ilэ,яl*истер*тва пр**веiтtения Рос*и&ской Федераýi.{и *т t}7 ноября 2Фt8
гпла "}lч i}i9 ,,Об yтве|],ýt-деýии ýt]рядка ,}р{эtsедения гsсудаý?ственн*й итог*в*й
*"тестации ш* образOвате-ть}Jь]Nт {лрФгр;}ме,{&fut *сFtOýнагrз *бш;*гсз *бразсlваýиN>у.

|}риказ ý,'?инис,ге?{,гве rтрссts*{rlения Россъх**кай Фелерlrltиlt г}т 07 н*ября 28 1 Е

г*д* ý} }9* <<*ý у"гвер}кдежиi., п*}}flдкаrlргведения гt,lсударств*ин*й итог,ов*й
&?тестýции lз* *6разOtsат*ýь}{ые,{ ýрограп.dма&{ *}зеднегs обrц*г* *Sразова ни я )).

Г{ра;.ка:з ,4и*gистерстtsý {iрOýвýtц*ния Р*сqJрлйской Федеiзалgии gт 2fi втая 2028
г*да ýЬ :54 кФб зrтзз*рх{деяии ФелералънtзгЕ г{еречня з,чебrхик*в} дOпуLц*i{ньtrх
i{ исý*льз*ýаýию llp}.{ реализаrýt4 имекх,цих гос.Yдарст,веr{э"лчкf аккредитациr{j
обра:з*ва?елъýъ]х програI\{fil itаLtалýýогс общег0, t}с}{8внсгс *б:це:,о, средtdегs
{ifi;алегг; *6разоваъзхая Фрганжзал{ия]\4и, 0r-lуLце*"I]вляi*ý{и]rти ебраз*вiт;,елънун}
ja.J{!'l'l!ftt 

'la\!'!'l 
г !\

,1lлI!;rDllilLIцr'/.

ýриказ h.'[инист*рr,rýа прOсеещг.ъ7иý Р***:ийской Федеlэации *т, l } декабря 2ф2{}

года ýt } n2 <1Ф Енесеi-{ии измеыений в некотФръ{е {lедер*лънъrе гOсуд*рстЕенны*
tз{эрж*тзхтельýые стаýдартьi о6::(*г* образования ý*l ýФýрФ*r! t [зФL:иит&}tия

tэtiъ .t а K_ll_tlи \ u я }}.

ý}ри:*эз iV[иt*l**Tep*Tвa ýрФсе*ýэ1ения Р*сс:рrйск*й Ф*g*рачъtуц *ry 23 д*кабря 2*20
г*да .l1b 7fu& <ct} анесе}ri,tи из&,{еi*ений в Фед*ральrхьлй г]ереч*нь ,v"тебникtзв,
дa}ýуrýеrli{ых к и{JI}*льзi}ваниiФ ý.ри р€;}J}и:зации ъýц*|*iцих гФсуд*рстýенну!Ф
*к}dр*дитаiIиttэ *6развтзателънъ{х l,iр{}граl!{м началъногс *бшtего" аснс}tsнсг0
*6ýег*, ср*днего обш]*го образ*ваl*ия 0рганизациýми, осуцествляюtцr{мi.{
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Ct}]Jpci\le}{}-lbj},l vC-]l{}{]r-lýý4 $бъ,tсt|иit. lrсt,ýхо.,iиьt;*;ii 11{}и l1rrl;}ltl*il}{rj
*6жеtз6раз{}}за,ге:lь!lых iлргани:з;tlлl;t]л в lt*jIяx p*a-]il.,i"}altxlrl ы*рсзl;р;.;я t.l;ii l}{}

ctl,{eiic'l вlэltз L{.}l}/1al-{t{lt] ý *"ч6,ьек,rах ýtr*ссl,iiiсttлliз {i}c,,t*paltзTrl {эl,-ь*дя l,j ;

ГlР{}i'-l] {).]rtlЗУ'еК*Й П*r'Ребi:ОСТИ 1 l ir ) }s l,i \ \lf j,,, tз оfr ltt*tзýр; злi:з;r,],*"rl }}l ],,,l t
{-]р],;ti;rjзаitиr}х, кр[l,i,сi]иl{ *r-{,} t}зормирt}}iаrtl{ri [{ 'l'IJiItllJitliilr, :. r;lr:'}{}l,.|{,}{litrjibti{,}ý}!

{}ctI;ll_t{ei] }JK}. а },ак,&с }Jop jllаl-иr}а С'l{}и\,'l*С'Тr! t,j{г]aLiic,,{}.lя t}rtF{Ф{'{l },1{* 1;i
обvчаli"ltltе{-L}сr' VKaзi1}lt}Lt\{},t средiIlti,l\lи t,,,],r,ie}tиý 1.1 BOCI{rl.r;tr}.{tJr{*,

ilРlЭКаз j\4rlltrdc,iepc'i,за ирiлсвеiл{*ния itrtзссиi]*к*й r{;е,ц*рl}ци1,1 *г *] il*ttsбj,rя :{} i1}
;,{]jla ý ý;}9 ;l{Jý V"ГtJfР;ti;_{f}IИИ l{e:rentrri }J,..l"]l*,T}.,l {{}.{{j]p{iBl}il i}6pai{iii;,L'le,tblt*Й
Cpej,lb] ii"

Г{РИКаЗ h,4ИнltстерсIiа Iiр{}свеliiеl"tlтя Рос:слlйсной сlз*jt*;залiilи (]},l l l ,tск;зfiря ]{_}]{]

l,{-rna ý1l 7 }2 {{о f]Hecellиt,I r{зr,4енеttий в ltetctl,rCI]зl}tc г}зелерlr,lЬii{зil: i-O#уj{ар*тlJ*ltttьi*
{}ýРа:]{}ýа] 8Л}зНL:I{] С'ГLlttДiiРты общ*гtэ {iбразоLlэгl}lя ilt] t}{}ilpi,}Cilx? }з{_,}f ,l!.{l.a}tllrl
L}бy.! ;}к} i]lLl пс.я }}.

}-lРиказ fu{l.ttll.t*тcpcTtia гiр{}све;.лlегl;.лрл i}tзссlтГл,_кой {i}*;epllltt{rt Ф] il r;,r},l,i ,l,.;]{]
},{},l1i} ý9 18;{ <r{}0 {_}Р' ltllи,]i_lllии trýразilrза,l*,lьлtсэй ;1iJя,i*Jl_trl}I{}сl,r.i * i}}]il}l]ri э&|\LlH:<..,

Pea'l11ЗvK}l{lrlX ОбРаЗt;ВltТе;lЬýЫС r]р{}i'раh{&{ъi Hllt{*jtbt-i{}l {} clý*lel,tl, **rl{},111{}},{}
gfllttgl,tl t,.i срсll}-lеi-сз облlеl t] оýразOiз L\|:1l45{,, образtлtзаl.f;пьtiы* llP*l Pa1,:}LlL}l Cp*Jl}.l*l1}
прФil]ессисlýr}льн{.)г* оýра:зонаttия. с{л*l,ве,гс t iJ1,]ФlticI,* дllll*-li{ll,ге.I,ьtii_]It.}
прлэс}.lсссл.}tl}{iiЛ!э}:}llГ{]! обlэазов;tilия и i{{-}гrtl,}rlи l'fjлЕ;Гллtl* rэбut*оfrр;1]{}l]lt,,.*j]I:}'лlэlf
гIр{}l раý,lL{ы, i] VCJlt}'JИ5i\ расгlрOсl,ран€llия шtrBoii lil]pt}Hr1l],.{pVC}-loii 1.1Hl}cKilиl,t t;ll
терр I{],ýp l{ и Р{}сс и Й ско Й {}еr]сра ци la;.,.

iIИСЬvtО h,4ишliстсрСтi];} *бразован;.lя i,l начi.{и Рrэ*сийской {;е.,1ераllии tl,]" :,},
нсlяfiря :{}ll гпда л! fu{ltr-i55:l{]З q,{_}ý {,}Cl"{ai]i*i],-l}] *6lltе*6;:;lj{.эýа"{.{]"l]Ы,lГ;:l},

Y Ч Pc}{irtreil ttit v'тебнъ{ l\,{ ll vч *6н о-: lаб* рат rлlrи ы rt rз6*рyдl}ýlл i{ иt ý{ i).

llllcbbrc h,'[ltlTlTc,t,epг,{Ba rlбр;r,зtлваFiия,J иiil,.,!,и Р*ссртйсr*ii {i;*;jepr}l{Г:rrl tl;, iE yзltзllя
:015 I,{}.il11 ý! } l-г-678i88 к{] r{aпpilBjier-{и14 ý,1*'l{];lИлtfс,iих peli{}h1l]ilj-ialrltit:l
{]\rtе,ггiдrl.{*с{iие Р8КOЬ'}еýilаlll{и пtл *ргr1!]l{Зilltиl], са,1{{]г!li;]|.сз,t.{.}1зltJ,i },L}i]}llиXcя 1{|],.{

сlсуil lecтýJe i"{ и и образовlt-гсл brloit леятеriЬ}lt}с'i'r.l п{,} цct }{} l}l} }], ý4

{}{} l t{е0{}}];1з{)ltате. l lrН 1,1 \l J lг()r llaM r..1a}.]i - oбpaзФ1]*l,*rl}:]lbj11l ii}](]{,pt11,1h{r11l
Ijitalajlъlj{")r,O {}{)ll{егс" {]с}i{}В}]{)г0 {)01,1,1ег{} и срсдliеГс *ýшt*t-О {iб]]а:]Oa,*ijлtи;t },

ltrllcbb,io Ь,{иriис;,ерс,rr]а образоiз;rriия ix }-лilvки Рос*иirсr;tlri {.Pc;l.e}laltlli* *,, ;ý
aLi{-YC'}i] 2{}\7 Г{l;1а ý1 О'}-1{з72 к{,} наlI1заi3jlениг1 M*,,,{}jl}.iti*cKиx рfк{}},1[е,iд;lлtиiл ltlэ
_V,гi}L{l{*l{иl{} пOняl,ия и сOдf i]iiiaHLlr! аttсvроч;лой дся],*;1ьtl{}с,гl'.i в рах,{ýаt
РС;r,ili't;}Циr1 oCHOalib|x a}бliiеriбilазолза,гсjlьllьiх I{pt}l,tr]aý41l" ,i f,*ьi Lrr]C"]lf в rjii{j1,1t

}l ilоc KTl-tо й jlсяте. l ь}, оC,},ll i),

I l1,1cbr,ls] hzllt*r1,1cTei]cl,,ja r{рOсr]с{Jlелtl.tя ir1,1cctliictitlr]i {{.}с-tсрациlt l; i {lлr t,t'i] t Яtj|)я
:0lý г0,.lа .ъ! t]3-[X{'-h.,tl l-,12: ]6 {{об у!lас.г,,.ли },tJe}*lJK{lB }lvr{pllli.L;iuii}rlыx L1

It}С,V,llаРС']'t}е}]НЫХ lj]K[}"I РОССИЙСКОЙ d:елерlации t}{] }зi,lfyl]iз,lt,ttlij Jея1t"пь}t{}{,i,t.{i},



Ф

Пиtььа* &,4ижист*рстtsа{}р{}свеIýенliя Российсitой Федерашиr{ Ф? 1ý мар,га 282*

г*да _h]'t гд-зqlЕ4 с{{} ýаýравлеýиИ &1летOдических рекOмсндацл:йв,
p{е.г*диЧеgки* рек*&tежД,&з\и14 гlа Реа-iТИЗ;lЦИИ *бхза:зtзваТеЛi:,НъiК l]РS,ГРае{}v{

жаЕаýънс1Ф обrý*r,о" q]с}{ýЕF{{}г0 о6ýегФ, ýреднегý *бж*r,* *6разованl*я,

*6разова,т*ýъýъз7, Ш}?$ГВа},,{l\,t среднего прсlфессионально},о образо*аних ;.{

дап*лнителы;ых оýii:е*6разýватеjlъýых Iiрогра&,{jъ,9 с ýрие,ýекение]\4

злектрФýнOго 06зl"1g}trt* и ;1истеш]_lионýых обра:зtlват*ýъýык технол*гий"

ý}и*:ьм* &{l.tжистерстЕа,1р8свеlц*}{ия РOссltйской Федерачии *т *Е ;rпреля 28:с

гФдg ýh гд-1{}1l84 кОб *рганизащи}t оfiразсэвательксго npоliecсe})"

ýlс}стано}зление Главногqз гФсудsр*твеýн*гС санитарн8гс враrэа Рtзссийск*й

Федерашии Фт 28 сентября 2{i20 гOда }{Ь 28 qсоб утверх{д*ýý"{и са}{{,lтарных

*p***n Cil 2,4",]б48_20 <санltтаржс*эýидеl\4rt{}лýги1iескрt* :1,р*6сýаýия к

*рг.анизаýtия]л,.{ Е{,}ýiли,гания t1 rэбучелlия, Фтдыха И *:здOр*j]jlения детеЙ \4

l\lOЛtj;l.e iLИ)},

ý l **танqзкJ[еFiи* Г-;r*вн*го гsсударств*нк8г* сан ита}}н*i,* Ерача РФ сэт

28,* l ,:{}2 х ýЬ 2 коб ,Yтýерii{деý},tи са}{итар}rых лравил и иýре4 СанГхиLý i ,2,3685-

21 <<Г.иги*жиtле{кие иФрý,tаТиtsы И тре6ýýаi{ия к oбecýelieиi,{}ý 6*з*пасllЕсти и

(иллл} бе:звtrэеднt}сти для 1:1ел*Е€ка фаýтсрФв {рельt обитаниr1}),

ý ilзимя;lжая Фсl-[ФЕнаý *6раз*вателъиая ,{рограмý,j!а Ф*н*в}{огФ с}бщегс

обр****ния {одобрене ФедералbНbiе4 {-rауч}t**ъ,tетсдиче{к}lм сзбъеJинсниеýt по

*6rц*чlу *6ра:зова}iИl*" ,1рsт8кся :заседажиý *,г ý aýp*Jiя ?81 5 г, }fu 1l15},

Гiрим*ржая *сýOвllая Ofi раЗ{звательная прФгра},{ е4а ср*днf; гs о6ý{егс 06резЕваниý

{*д*6рена Фсд*ральньii\4 ýаул"111***етадиLтески&,{ сбъ*дигrени*м пс *бщ*мУ

обiза:зо;зан&,i}о, ýрsт*к*л :iас*дания *зт 2Е иr*жý 2s_lб г. ýъ 2/16},

Региона.r ьный v poýeer*"

* Закон ýелгоlзодgк** *6лас'и от З } октября 2814 
'ода 

ýg З 14 к06 оýра:зсlважьаи

:з Бе;;гrэрtлд*кgй *6;lacTи>л.

* Гlостаж*tsле}{и* 11равитеЛъстЕý ýелг*родск*й *6ласти *т З{} декабря 281З г8да

ýg 52Е-пп к*6 утЕ*рýiдени{,{ гsсударс,гвенвой ýРСt''Раt',tý4Ъ] ýелг*р*дск*й

*6ласз.и <<Развитие *6раз*ваr{ия Белгорсдскgй области>>.

с [}рl.tказ дешарТ&&/iе!{та *6разоlзакия ýелг*"g}c}дскL}й области qэт }З аýреля :*i5

ГOiла }]t 1*Е8 {{Еб утiз*рждеýхи ýорядка веглilý{еýтации и офопзм;lения

*тяошrен;ай г{}сударственной и ъ,tунициl,альнсй обжеобразова],е;iън*й

*рга}{изаци}r И 1э*дител*й {зак*нжь;Х ýрsдЁ?авллтелей} gбччаrсзцихся,

Fiу}кдr}к)ших*я ý длительý*м лсч*ýии, & такх{е детей-l,tнвалидOв в Lла*?и

*ргаt{изаrзиit *бучешия ý* **ý*ýНыý,1 {}бýlе*бразов&т*льi{ыý,l !1рФграе4е{ам на

j{*e{y}},

* Г}рика:3 деrl;tр,гsý.tе}*та tлбра:зсважия Белгор*дск*й обхасти сз,т 2* пtая 2*20 гада

}\|! 1454 <rýб утЕержденttи rшаýа мерtэrщзиятиЙ &0 реаJ!иза;lиИ Кtзнuсг:r{рlИ

p,lli iз },l l- l t rl t.** r рэф r-1'1 *с lt{} i,o *fr хэ;lз*з lзll}.{ 1.1 r} }} "

ý ý ря*;,"вх*а ;ý* Ii ai р l i} }i с }t l ;t t lй gзэ,а *сз жiаж pjl ýх

* { {l:t*ьъ..l{,", j1*1lrlpl,aLlft.l.г;i *Sраз*.; lзаL\иr, }i*;lг,tзр*;-l*к*й tЗб-lа*'Т'l,t {Х i l *]Э*ВРl'1,1ll

ý}E-{i{i?8q-ilhrý l<{_}6 *C}-t*B}:tb{a iэбр;i:зtлвiл.х-е;]Ьt{Ь}Х l tр{"}г,рri\{1зах

2*14l,
сl6жtl,сл

*браз*вания}},
{lисьtло деfiа}?,га&{еят,а обр*:х}ваL{I,lя, Белгородской обл*сти от l9 феврал>л 2*1,4

г. ýь*_Фбlqq$ _ ý&,{ <<* формах {lpL) 1,1 eiкvT(l,{I lo -1 аттестаци и}},



а [lИСЬЬ,t{} "ýellaРl';}]\,i*Lll'a обрiiзованtlя i,iе-lli,;л}зtl:лсл;оii оfi,л;лrtи clr ] l t}евlэа;ля ]11]_"l L,

"M9-{}*l t 88{l-}-{h,i c{{l п}]{,}ryjс}l{vэ,tlоlлtой ;l, Iтсс-t а:{и и l.]ti \ ,.{;l}l";1_1-1r],'rrl

i;б l : tе*6разЕ ýзт,еJ}I:н ь{ х yч peai-{eI t ll i i >,,

* iiptcbbTO деilарТri},lеН'''|1*lбрезов:lнlля ý*лгсlР*Дск*ri tlfi-цacT,1.1 c;,l 
'lý 

ьlirя ]i} i4 г" ýt!}-
tХ;,lЗ ] {э2 -{ :l fu{ <l О пере вс;с oбv'ta;1l lill.lх{я ;}*х к* ;tcc tl t* *,
Гlрлаriаз де}lар,r,*е,{с]l-л1,;л {}6ра:.;i]ванl{я ýe:l; iл;rо;l*ксзй *ý.*;t*1,1з ql"r ]7 ,iLi}}rlpri ]{]}& l-,

-еI ]81 q<{}6 OPl'aHr:l1;1llи!.,i р;}б*гь, {]t} }зiзсitrениld} tl}Г*{, {.}в,3 н;{ ,!,ерри,},{,}р}lr{

ýc;гilptl;1cl;*й *S:ласгл.t tз 20]& l oly,l;,
ГllЗСl"Ъ,!О lIепrrр'гаh,i*нта образсtsаLlиrl [ie;l1,op*;tcKrli1 rэý:lасэ и *,г {.}i;t],pejlri ]{} }*r,.

-\9 L]-{]q/Ot/210.} <Г) кстз,.rrсF{L]зт0h,.1ii реiкие,{е О6з,,lrнrля g 1 ы:;;tcc*l;"
* i iи*ьь!i} ;iеХiаРlа]!iеI"l,г;1 iзбl:азовалtия ýе;lгоро,tсхезй tл6;tа*,ги tз,r, }{} {lевlrаля :|J17

го,iла -\t 9-0qi0 tr ltз4l к{} бa:1,1b}i{}iv{ (:}цеi.iиванl-.{и}}.

g l l и с ьм l.л 

"le{ 
! Ltpl i}\,i ellTa образсза}"л ия Бе;t гоlэtз:_tсltой rlý:;ао^,э,1.1

t'li,lta ýt a-{}*lt]1/{},-13 <t{J cT,_vll*iiLlaтfi&l p*i,irlý.1* лlбучелtl;я l

*т l0 февраля 2t}|7

&,'l*'riЭ:t;зчеСii',{е lлllсъ}".!ii Б*;гсlрiэJс]iоl,tз иl;с,гrj,ry"lý ра:}витrtя оfiр*зtlýi1l*t{r}
У Р О В е rr ь *ý ж *об ;r ýз tl ýr}, ý,*"il Ir }l t} гФ 

"ъ, 

{, 
р *iý;l { * ý, !,ý ýý

Усэав &{YllrttlиilH"lbliiiitr t-rk-i,l7!ie 1l10I,{) tlбцсrlfi;:а,;{}!];li,*;,]};lli}.{.{} учг*l*i,;lе}:|rlr{
<týковлевская сред}{}lя оýiuео6llц,{{)вii l C.]blii_l{ lj,il{oJ;1 Яý*зtз-цсвсlч,tзгсl р*йrl;t;
Бе:;гttро,:tскоЙ яэблас,l,И vтверJtJ]еlзл;ыi.i l{i]i,хкilз*е;1,,i];]i1,*jlсilltя o11;:;L;t]b,lllilя

''lЛ}]|',l}1ИС'I,рru{r,iИ 
MYi]llixи!,liulb1,{}r-O р;riiо;ча c{ýiKOB-,leвcKlT;.1 раiilз:r Ьс ]l (}11(i tr Kt_li:

il6,tас:,и &i Е 15 *,г ]3.09,:t] 1!} го.л*.

Обра.;*rзатеjIь}lая lll]оt,pa]!{}{a ()у t,rTil,_.1-1;1;.iclli.l Ill]ЛlКЯз Jф l]{з *;. j{_},{]8.]{}1-\ l..}
i {РОГ'lЭаН,r}Jrl Рi:t]l}i,{'rrrЯ &4ý(}У tiЯкс*;1е}}ская {-{__}il_!;: {yl,t]*p}Kjlc}{i1 г]}]иliil:tq)&{ }l {з7
tl,г 25.*З "2{]] 1 г" i
Л*ка;лl,лtь;е ;lK r,ья {}У,
{|жаsltххrае;rý'l€{|кýё€ w wtýкýrrýiеýесýý{€, {}ý}меýýýпwу,ъх **lr}ер;е{{ýýýý,ýýý *ýslu ltlt;t1,1{ttt ltrt

|1 р {} {s ýý €: {} { ý ý {} {t ý ý {} ; * rl ý Mqe; о tз ý р tх,з * в ж ; r Mst
]\'1ý{}У Кý{Кt.lВ:l*ВСКаЯ {]Oill>l яв;tясlся tлбилеi;frg]"i;rэлlа,,lч,i}зlj}з!\} yLlpL}rK,:leJ;,1{:}t"

r} {} :},{,i} l-i ч 3.,ч eti н ый l i-{ а н t{8 l I р*вJ i f н i

- tla itOсl-иit{е}iие ]l"цаr{}{рvе]!{ь[Х резV.ilьfа,Ii}t] iJbi]lVCKtJrl{t]l.i l-;a';i1,1b:,llr,l.i
ОбrЦ**fiРlа:ЗОПЗЗС;lЬНrlii l',]KOjlы цс;,еýьiх vc,f,i]HOBФK. ,;:liu;pI;,i. l,ь,t*;ll.тй. ý;iгJ}}lк{i8 la

Kt} \,1п*,f *l* t ipt й " i}r]реде- Llf \.,i lзiх "l и LtI t*cтH i}iý,{ l{, сем е й l i;,t tt;t " *зý t t 1*с; ;a*1-1li l.:} }l i.l"
гOс,v;lарс"i,itf н }-{ы \ll, iIО t Рr.-б t tt,la,I,я h{r,l 11 iiозý{ся{ j-tt)C l я ь] ll Р*Гi*н i;_l 1l" i lt. { iliCl {}

llJкOль}tогt} вOзрllста, и{lдиýр,дyа.l}.ilt,l\IIJ ilctlбcHttocl.я},lи сгi} рi].][зиl,ия и {{}с.гФяltr]я
здс}р,.}}rья;

- гlа i}лорrч-lИР{]iЗа}Jиt 8c}I{)t] Y\,Iel{}-{ri yliиl-tC}l l.,l CltOCtlfiH$flи к siэ}.аl}изi}iiиlт **cз*ij
Iеяlеjlъrt{}с-ги: принri]и&,|i:, Ct)xpil}]r-lb це"ilи l,] Cjle,;loвaтb t.ij\,l lз .T,Teбit*i? д*я,l*_;ь}irlt } i.1"

ilлаi]},lрt}ваi,}} CE,(il{l} ,]lея,ге"l]ьi,lС'}С'l'{;" {.lgYi.яlес,т,}tj!яl,Ь *f ý{}i{,l,pt}jib ,a {}tl*iiý1,.
л]заLjьi{},:lеl,;iс,гвсзваi,ь с ilедаI,(}л,i}ý4 и с}iерс,i,iiиками тл Y,gcýlt{.}\,i ilp{.},le{Cf ;

обесгlе.tенrlе лUlагlирYеL,!ьiх peJv-iTb,},al,tlB tзснtlвной *ýраз*ваl*,iьпслl,i iilз*{ i]ам},.{!эl. i".

чисjlv к*тOры}; {}],,-lOсятся :

* jrrlЧl{t}C'I-1lbiC Ре:]YjIЫ'аТЫ; Зна{{ие ]\{Opi}лl}llr}tX I]{}p&..l. \,},,i*l,ие сФ{}.,.,{{}с}lть {.l]{.}tl
Г'OС'r\'l lKrJ a r'РИ ГiЯ'ГЫ]\{r' .}'l-},i LlecKИM l,' rj{,}1]ýiaý,l и. yýjet,,.je tзьljлс:iя,гь }Ip;lýc i ile}: лlыiл
i-]с]lек,r пOведеtll,rя. ссЬOр\.,lиp{}ваtll{t}t-ТL ,\il.},Iii;aLlиlt К Оfrу,зсt_tиlg" ;:фоР:ч*}4ра8а}:[}{1}сть

о

о

YМеНi.{я },L{}Jl,bcя;



* &€PTi]п!,1Рne.{ФTýbie везуJIь,гать{: освоение обучак}rциviися ý ýрs}{ессе ур$L{нсй и
внеуJ]OL{и*й ;{ехтелънOс,rи униý*рсаjlъýьiх учебнътх дейс,r *lтй {tтсзнавательньtrх,
регулятишlrьrх и кс]\irмужиltативных}; ]

* {1х]едf},{етные резуJ}ьта,Iьх; 0сýосъýи€' 06у.13*rrоwh.q&ея }з к{}де изуче}rиý тOгс иýи
пl",}ъ/гr}гr} ýrа{зýL4р,1а {в усл*виях Vр*t'тмой и вilеурOчной деятелъностlт} систе&qы'1У_' , -, -,

зrханий ,{ tзýыта' сýежифичýOгяl для кредаt*тной области, ,{с ,]tэлучени]tз зтих
зналтий, их шре*6резгеаиию и ilpиl\,{e}iet{и}* е прахтик* ýФвседтхемtт*{а "}t{изýи,

Содеlэжаши* *6раз0ýаниý, *беtуусчухваrс]1,1ее р*"аrшзаlLиrо 
,гребоr,аgшй ФГОС

н* y}rOBHe ýачаJ]ьнсг0 *6;ýего о&разсэваъаlаж в hl.Б{JУ кЯкtэв::ев*кая COLý.,,
оýр*деле,l{.о систем;tь{и УМ[К <<ltr_trк*да Р*сскиll (1-4 к_пассы1l

Учебньхй ýлаý длх I- {V класса расс.tитан на 4*лстний *]л{}рматr{внь;й cp*lc

освOения гsсудар{Jтаеýнь]х *&пзаз*вательнъiх гlр*траwм иачальясrг$ обш]ег.il

образо**ния,
{-i;э*лошлt ител ь ЕФ сть учеý нtзгс гсда f; 0ставдяет :

- и* 1ý-}V кýаtсах -3z1 учебнъ{* ýеделлt {без чч*7|а I]рФ&{ежут*чной аттестац!{и, 5*

днев};ая учебная неделя}"

Sбзчgýи* Е rхерЕсм кл&ссе ýрФýоди,геж без баммьн8г0 Фц*ýиýr}ния знаний
обучакrrцихсý и ла,l/iаrýн уЕх эа&ааш& "

Учебньтй ýлан ъý&Lхахъъзс"го общего абр,азtэвания lъ,'ýýOУ <<Яковлевская CE}-}J>,

веализ,чrФш1*г* Ер*граммь} ýачальн*г$ *бш:егсл образоваýия ý pa},iкax вýедения
фГ8С ýа:{альý8г* 0бщегсl *браз*ý&ýиý **стсит ъ5з *6язатеýьý*й {инзар;.:аltтной)
1ltL t lil 1'} част&d. формируеп,lой участýикеý,ii4 *бразв*а"гель}э*гф fiрOце*са

{*ариатиэи*й}"
{}ýязат*льъlL\ý* часть базlе*и*г* учебн*г* ]-:Еана скредеýýет с(}став

*бяз;лтел ь{зъ;з}ц дмý ý.{зуч*Е{ия ),ч8бных преде,*етOв в8 ýсех иý{е}ащих

г*tу;\арет,есннуъс" аккр€дитаци}0 образовательньiх уа{реiкдениях- реали,зуют{{их
с}*нФвну}с *;6разсзвателънчк} Iлрsгра,&{е.{у ýачальнсго обrщегс оýраз*вания, .r"4

уч*6но* еремя" tlт;}*дr{t'{ое на их изуч*rlие па кýа*саь* {.годам) *6у.rеrтия"
L{acTru ýазисн*го у,чебн*го ýлана, форп,tиlзуеil.{ая уt{астниками

*6хэiж*вателъý{згс ýрsц*сса, обесп ечив&*"т, индивид,vir;rъвъlе, гIслтребности

*6у,r;tнзхq\4хсж и р*ги{}ъlапьъlьr* осоýенности *sд*рхtания *6раз*вамъзж,

Образо*а,i,еýъ{dы* t,t*требнести 1ý запрссь{ обучакзl1trихся и 1з*дителей

{ашкетир*tзаrtrtе) удs}зJl*твOýэя}стся чер*з t|эормирсваýие уп{ёбногtз шýанi}} выбоgr

иидl{ý}иду*льн*г* учебного lзжаwа (обучение иа дФh{у}, вы6*р ý,{8дуля изуче}iия
курсg {)РКС]Э {а ýV классеi, вы6*р заняхий в ра]\,,ýках внеу,рsч}{*й деятельнасти и

*бъеi{инений * си*"*&ýе дOгi{"}лнит*льýOг0 оýразования.

{?crpýextyg{}eyýýýý tзýsgзлхwýgrьsаtlл.l {r,xaxBeryleacxtlwrecxte) ,r{rсуýlw ъ}цеýtсвzср yrjrýýý{ý

обя:сатель*iýý чr}сть базисъqогl* зrчебl*ог* llJlaиa Q^{реlкьет *Фдерх{анИе

сбраlова.тlмя, ýtзт*р8е *беспечряеает реш}еFtие gаNснеЙшrих цеJ\еР" сФýретi{еýНOГý

начальfi 8г* сзбра:з*ýаýия :

е фо;: мирOваýr4е гра}к;:{ен {) ка И zа деwти ч н 0сти *бу ч aro щихся ;

ý ттръlФбщение н *6шg*кзrльтур}tъr&t ъý ъl&r\rl{знадьнь{м ценностяхr, иwфор&.{&ýиФнi{ые4

техж{}л{}гияуй;
s гOтФвнФсть к ilрOдолýiеки}с образоваýия на глOследук)ж.ý4х еэуlзеыýх оснФýн0г0

сзбэтл*гсэ *бразоважия;
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часов t{ас,ги бitJttcttili r; },"лебногtl ,Ulitttii" {з*l1rмиlэ1,.,f,}lfiii ,Ytl;}fтник;lý,lr1
образсl вате-ц ь } i {} гi] прt) цес L, а,
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пояснительная записка
муниципального общеобразовательного учреждФния <<Яковлевская средняя
обчеобразовательная школа Яковлевского района БелгородскоЙ области>>о

при реализации ФГОС НОО третьего поколения

Учебный план 0сновной образователъной программы начаllьного обЩего

образования МБОУ <Яковлевская СОШ>) (далее - учебныЙ план) фиксирУет
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обУчаЮЩиХСЯ

при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметньrх областей,

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по кJIассам и уrебным
предметам.

Содержание образования при полуrении начального общего образоВаниrI

реаJIизуется преимущественно за счет учебных uреДМеТОВ, КУРСОВ,

обеспечивающих целостное восприятие мирц системно-деятелъностныЙ поДхоД и
индивидуализацию обучения.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
обучающихся могут разрабатыватъся индивидуальные учебные планы, В ТОМ

числе для ускоренного обуlения, в пределах осваиваемой программы наЧаJIЬНОГо

общего образования в порядке, установленном локалъными нормативными
актами МБоУ <<Яковлевская СоШ>.

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начаJIьного общего образования. Продолжителъность

учебного года при rтолучении начаJIьного общего образования для 1-х классов
составляет 33 недели, для 24-х классов - 34 недели. CooTBeTcTBeHHo, весъ период
обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.

Образовательная недельнzш нагрузка равномерно распределена в течение

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе:
в сентябре*декабре уроки длятся по З5 миЕут, в январе-мае - по 40 минут.

Объем максимапьно допустимой нагрузки в течение дня:
для 1-х классов * не более четырех уроков;
24-х классов - не более пяти уроков.

Количество часов, отведенных на освоение обуlающимися учебньгх
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой
участниками образователъного процесса, в совокушности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.З685-21. В
улебном плане начапьного общего образования МБОУ СОШ Jtlb 1 выделено:
-в 1-х KJIaccEIx - 20 часов в неделю;
-24-хкJIассах - 23 часав неделю.

Общее количество часов учебных занятий за четыре года
составляет 300б часов.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части ичаQти)

формируемой у{астниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана

Обязательная часть учебного плана определяет состав 1^rебньгх предметов
Обязательных предметных областей и учебное BpeMrI, отводимое на их изr{ение
по кJIассам (годам) обуlения.



Обязателъная частъ 1^rебного плана вкJIючает в себя следующие предметные
области:
<<Русский язык и питературное чтение)>;
<<Родной язык и литературное чтение на родном языке>;
<Иностранный языю>;
<<Математика и информатика);
<<Обществознание и естествознание (<Окружающий мир>)>;
<<Основы религиозных культур и светской этики)>;
<Искусство>;
<<Технология);
<<Физическая культурa>.

,Щостижение предметнъIх и метапредметных результатов, связанньIх с
исполъзованием информационных технологий, достигается за счетвклЮчениrI
тематических разделов или модулей в программы следующих
предметов:

учебных

<Математика)) - раздел <<Математическая информация>) (предполагает развитие
навыков поиска и применения информации, использование разнообразных
источников информации, в том LIисле сети Интернет);
<Окружаюrций мир) - модуль <<Безопасность в сети Интернет> (обеспечивает
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий);
<ИзобразитеJlьное искусство)) - модуль <Азбука цифровой графики>
(предусматривает изучеЕие фотографии, работу в программах Paint, Picture
IVlanager и PowerPoint, виртуальные путешествия) ;

<Технология) -модуль кИнформационно-коммуникативные технологии)
(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных
с использованием информационных технологий).

Учебный предмет <<Основы религиозньiх кулътур и светской
этикиD изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюrцихQя в

у.iебном irлане представлены модули <<Основы религиозпых кулътур народов
России>> и << Основы IIравославной культуры).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношении

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реаJIизацию индивидуальных потребностей

' обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимаJIьно

догrустимой недельной нагрузки об1"lающихся, используется Для увеличениrI
двигателъной активности r{ащихся - третий час физической кулътуры.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
оrrределении максим€tльно допустимой недельной учебной нагруЗки
Обу,lающихся,



Сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учре}Iцения

<<Яковлевская средняя общеобразовательная школа <<IIIкола успеха>)
Яковлевскоfо городского округа>>

на 2022-2023 учебный год
общее обначальное ее вание

Предметные области Учебные предметы

количество часов в
неделю

Всего
l-и
класс

2-й
класс

3-и
кJIасс

4-й
класс

обязателънЕuI часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 2а

Литературное чтение J aJ a
J J 12

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной фусский) язык

Литературное чтение на

родном (русском) языке

Иностранный язык
Иностранный
язык (английский)

2 2 2 6

математика и
информатика

математика
4 4 4 4 16

ОбществозЕание и
естествознание
(<Окружающий мир)))

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозньIх
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1 1

Искусство

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка l 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4

Физическая культура ФизическаJ{ кулътура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Частъ, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1- 1
aJ

Всего в неделю 2l Z5 Zэ 89



Максимально допустимая недельная нагрузка
(пр" 5-дневной неделе) в соответствии с
действующими санитарными правилами и
нормами

2\ 2з 2з ./.э 90

Учебные недели JJ з4 aпJ+ 34 135

Всего учебных часов на учебный период 660 182 782 782 3006

Порядок проведения промежуточной атгестации

Щанный раздел разработан на основе ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> Ns 27З-ФЗ от 29 декабря 2аП года - глава 1, статья 2, п.22; глава б,
статья 58, п.1., Устава образовательного )лреждениrI, Положения о
промежуточной аттестации об1..rающихся.

Щелью промежуточной аттестации обучающихся является :

- повышение ответственности ОУ за резулътаты образовательного процесса и
объективную оценку усвоениrI обучающимися образовательных программ
каждого года обуrения в ОУ;
- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда,
за степень освоения обучающимися государственного образовательного
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года
или курса в целом;
- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений
и навыков, сOотнесение этого уровня с требованиrIми ФГОС и основанием для
перевода в следующий класс.

В первом классе используются таблицы отслеживаниrI динамики учебньгх
достижений обуlающихся

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные
испытаниrI во 2-4 классах, определяются основной образовательной программой
сразу на весь период освоениrI уровня основного общего образования по годам
обучения. Промежуточная аттестация обуlающихQя проводится в течении 4
четверти в сроки, определяемые ежегодно в кzLлендарном учебном графике в
конце 1^rебного года.
IIромежугочную аттестацию обучающихся проводится по всем предметам

уtебного плана. Итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету.

Учебные предметы Форма проведения промеж},точной аттестации

2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык [иктант с

грап{матическим
заданием

Контрольная
работа

Контрольная

работа

Литературное
чтение

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая
работа

Родной язык (русский) Контрольная
оабота

Itонтро.ltьная работа Контрольная
оабота

литературное чтение на родном контрольная контllольная Itонтрольная



языке (ovccKoM) работа работа работа

Иностранный язык (анг.шlйский
язык)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

математика Контрольная
работа

Тестовад работа Тестовая
работа

Окружающий мир Тестовая работа Тестовая работа Тестовая
работа

Основы религиозFIых культур и светской
этики. О сн oBbt пр а,в о с х авн о й ку.аьпlурьt,

Тестовая
работа

Музыка Тестовая работа Тестовая работа Тестовая
работа

Изобразительное искусство Тестовая работа Тестовая работа Тестовая
работа

технология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая
работа

Физическая
Iryпьтура

Сдача
нормативов по

физической
культуре

Сдача нормативов
по физической
культурs

Сдача
нормативов гlо

физической
культуре

порядок организации и проведения промежуточной аттестации

регламентируются соответствующим лок€tльным актом образовательного

учреждения. Обуlающиесц освоившие в полном объеме образовательные

программы, переводятся в следующий кJIасс. ОбучающиеQъ имеющие
академическую задолженность по одному предмету по решению Педагогического
совета моryт бытъ шереведены в следующий класс условно. ответственность за

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего

года возлагает ая на его родителей (законных представителей).


